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Студия декоративно‐прикладного искусства

«Акварель» 
 

Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Посохина Элла Николаевна 

 
Любители  прикладного  искусства  от  7  до  11  лет 

приглашаются  в  увлекательное  путешествие  в  мир  красок, 
света  и  цвета.    Вас  приглашает  студия  декоративно‐
прикладного  искусства  «Акварель»,  занятия  в  которой 
построены  таким  образом,  что  позволяют  каждому 
почувствовать  себя  творцом,  развить  художественное, 
пространственное,  образное  мышление,  влияющие  на 
обогащение  интуиции,  воображения,  фантазии  и  овладения 
знаниями  и  умениями  в  области  декоративно‐прикладного 
искусства. 

На  первом  году  обучения  в  студии  ребята 
познакомятся  с  особенностями  работы  с  природными 
материалами,  с  бумажной  пластикой,  декоративным 
оформлением  стекла,  солёным  тесном  и  изучат  основы 
композиции.  

Занятия проходит 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. 

 

Театральная студия на немецком языке 
«Гутен таг» 

 

Руководители:  педагоги 
дополнительного  образования 
Архипова Юлия Сергеевна, Тейбер‐
Лебедев Дмитрий Эмильевич 

Среди  языков  германской  группы  немецкий 
является  вторым  (после  английского)  по  количеству 
носителей.  На  нем  говорят  около  110  миллионов  жителей 
Германии,  Австрии,  Швейцарии,  Бельгии,  Лихтенштейна  и 
Люксембурга.  Для  желающих  выучить  такой  сложный  и 
интересный  немецкий  язык  в  этом  учебном  году  в  гимназии 
открывается  еще  одна театральная  студия  «Гутен таг»  на 
немецком языке.  

Подготовка  театральной  постановки  создаст 
особое  непринужденное  и творческое  пространство,  которое 
позволит ребятам легко и гармонично изучать немецкий язык. 
В  ходе  занятий  ими  будет преодолён  психологический  барьер, 
сформируются  необходимые  навыки  речи,  умение  слушать  и 
слышать другой язык. 

Приглашаем в театральную студию «Гутен таг» 
ребята  от  13  до  17  лет,  занятия  2  раза  в  неделю  по  2 
академических часа.  

 



 

Хор «Элегия» 
 

Руководитель: педагог 
дополнительного образования 
Овчинникова Ольга Владимировна 

 
Детское  хоровое  пение  –  один  из  самых 

распространенных  видов  музыкально‐эстетического 
воспитания  детей.  Это  процесс  творчества,  возможность 
обратиться  к  хоровой  музыке  как  к  источнику  и  способу 
развития ребенка.  

В  хоровой  класс  первого  года  обучения  принимаются 
ребята от 10 до 14 лет, которые желают петь. Занятия 2 раза 
в  неделю  по  2  академических  часа  и  поскольку  музыкальные 
способности  и  вокальные  данные  у  всех  разные,  на  занятиях 
особое  внимание  уделяется  выработке  ровного,  единого 
хорового звучания. 

Обучение  проходит  в  увлекательной  и  доступной 
форме,  ребята  знакомятся    с  шедеврами  классической  музыки. 
Работа  в  группах  ведётся  по  голосам  отдельно,  в  соединении 
также  ведётся  работа  над  строем,  с  отработкой  партий. 
Дети  учатся  петь  в  ансамблях  (дуэт,  трио,  квартет),  с 
сопровождением и без него, под фонограмму и  с движениями. В 
программе предусмотрены концерты не только в гимназии, но и 
на  других  площадках,  также  участие  в  районных  олимпиадах, 
конкурсах и праздниках. 

В  прошлом  году  хор  «Эллегия»  удостоился  диплома 
победителя в Районном фестивале авторской песни.  
 

Спортивная секция 
«Непоседы» 

 
Руководитель: педагог дополнительного 
образования  Третьякова Лилия 
Александровна 

 
 

Повысить  свою  общую  физическую  подготовку  можно  в 

спортивной  секции  «Непоседы»,  которая  берет  за  основу 

подвижные игры, содержание которых составляют разнообразные 

виды бега, прыжков, метаний и других движений.  

Подвижные игры представляют собой наиболее подходящий 

вид физических упражнений,  отличающихся привлекательностью, 

доступностью,  глубиной и разновидностью воздействия.  Высокая 

эмоциональность игровой деятельности позволяет воспитывать 

умения контролировать своё поведение, способствует появлению 

таких  черт  характера,  как  активность,  настойчивость, 

решительность, коллективизм.  

«Непоседами» могут стать все желающие  (независимо от 

физических  данных),    учащиеся  3  –  4‐х  классов,  но  с  медицинским 

заключением  о  допуске  к  занятиям.  Веселые  спортивные  игры 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа.  

 
 
 



   
 

Студия бальных танцев 
«В вихре танца» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Войнова Галина Сергеевна 

 
Потребность  в  музыкально‐пластических  занятиях  в 

начальной  школе  особенно  велика.  Психофизический  аппарат 
ребенка  не  только  наиболее  предрасположен  для  такого  рода 
занятий,  но  и  нуждается  в  них.  Распространенные  у  детей 
искривление  осанки  и  косолапость  успешно  исправляются  при 
систематических  занятиях  танцами.  Особое  значение  имеет 
развитие  координации,  процесс  развития  которой  наиболее 
сложен в этом возрасте, а возможность развития  координации 
на  занятиях танцев  в  свою  очередь  практически  неограниченна. 
На  занятиях  хореографией  закладываются  основы  культуры 
общения, формируется  эстетический  вкус  и  интерес  к музыке  и 
танцу.  

Спортивные  танцы  являются  одной  из  наиболее 
массовых  форм  приобщения  детей  к  основам  классической, 
бытовой  и  спортивной  хореографии.  Современный  спортивный 
детский  танец  тесно  связан  с  социальными  явлениями  своего 
времени  и,  учитывая  современные  тенденции  развития 
спортивных  танцев  под  эгидой  Международного  олимпийского 
комитета,  требует  повышенной  эстетической  чуткости, 
физической  и    психологической  выносливости,  артистизма  в 
исполнении. 

Студия бальных танцев ждёт мальчиков и девочек  от 7 
до 11 лет на занятия  2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Секция боевых искусств – каратэ 
«Шаг навстречу» 

Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Горбачев Андрей Васильевич 

Слово  «каратэ»  состоит  из  двух  слов:  «кара» 
(пустой)  и  «тэ»  (рука).  Вместе  они  образуют  словосочетание 
«пустая  рука».  Имеется  в  виду  искусство  ведения  рукопашного 
боя, основанное преимущественно на ударах руками и ногами. 

Каратэ  является  видом  спорта,  где 
концентрируются  самые  благоприятные  способы  использования 
человеческого тела и применяются законы физики и физиологии. 
Все  части  тела  человека  должны  взаимодействовать, 
обеспечивая  необходимую  устойчивость  для  поддержания 
приемов,  ведь  ученикам  секции  часто  приходится  стоять  на 
одной  ноге  в  атаке  или  в  защите,  именно  поэтому  равновесие 
приобретает  первостепенную  важность.  Однако  положение 
тела и центра тяжести зависит от разных обстоятельств, из‐
за чего равновесие должно постоянно перемещаться с одной ноги 
на  другую.  Центр  тяжести  должен  постоянно  двигаться  из 
стороны  в  сторону,  чтобы  помешать  противнику 
противостоять атаке. 

Программа  по  каратэ  направлена  как  на  физическое 
развитие  организма,  так  и  волевых  качеств.  Способствует 
укреплению  состояния  здоровья,  повышению  выносливости, 
уменьшению  восприимчивости  к  простудным  заболеваниям.  На 
занятиях  ребята  пройдут  путь  от  простых  упражнений  на 
общефизическую  подготовку  до  изучения  различных  стоек, 
боевых и ударных техник. 

В секцию приглашаются учащиеся 9 – 17 лет, занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  



 
Спортивная секция 
«Юный футболист»  

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Мирманов Мурат Каракулович 

 
Обучение технике игры в футбол является сложным и 

трудоёмким  процессом.  Важно  довести  до  сознания  каждого 
обучающегося,  что  для  овладения  техникой  игры  требуется 
большая  настойчивость,  прилежание  и  трудолюбие. 
Специальная  физическая  подготовка  позволяет  достичь 
выполнения  сложных  приёмов  владения  мячом  на  высокой 
скорости,  улучшить  манёвренность  и  подвижность 
футболиста  в  играх,  повысить  уровень  его  морально‐волевых 
качеств.  В  зависимости  от  возрастных  особенностей  в 
планировании  занятий  по  физической  подготовке  делают 
акцент  на  воспитание  определённых  физических  качеств.  Для 
эмоциональности  и  устойчивой  заинтересованности  ребят  на 
занятиях  широко  применяются  игры,  эстафеты  и  игровые 
упражнения,  также включены элементы соревнований. 

  Следует  учитывать,  что  в  процессе  занятий, 
имеющих  основную  направленность  на  совершенствование 
техники  и  тактики  игры,  развиваются  одновременно  и 
физические  способности  занимающихся.  В  учебных  играх  и 
соревнованиях  по  футболу  у  занимающихся  совершенствуется 
весь  комплекс  подготовки,  необходимый  футболисту  ‐  его 
техническая, тактическая, физическая и волевая подготовка. 

Юными футболистами могут стать учащиеся 3 – 4‐
х классов, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических 

Логическая игра ГО 
«Ветка сакуры» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Фролов Андрей Владимирович 

 
ГО – дальневосточная настольная стратегическая игра, 

старейшая  из  известных  стратегических  игр  в  мире 
(старорусское  название  –  «облавные  шашки»).  Играется  на 
расчерченной  в  клетку  доске  комплектом  из  361  камня.  Двое 
игроков  по  очереди  выставляют  камни  на  доску,  огораживая 
камнями  «территорию».  В  процессе  игры  можно  «съедать» 
камни  противника  Выигрывает  игрок,  чья  территория  в  конце 
игры оказывается большей. 

Изначально игра символизировала борьбу двух воюющих 
государств.  В  процессе  своего  развития  символическое  значение 
значительно  расширилось  благодаря  истолкованию  ситуаций  и 
положений  игры  в  контексте  даосской  натурфилософии 
(достижение  мировой  гармонии  через  борьбу  двух 
конфликтующих  начал  «темного»  ‐  инь  и  «светлого»  ‐  ян).  В 
средневековой  Японии,  во  времена  так  называемых  «дворцовых 
игр»,    ГО  входило  в  канон  благородных  искусств,  практиковать 
которые  считалось  необходимо  самураю  для  достижения 
совершенства духа. 

В нашей гимназии совершенствовать свой дух могут все 
желающие в возрасте от 7 до 16 лет на занятиях 4 раза в неделю 
по 1 ‐ 2 академических часа.  

 
 
 



часа. 
Секция  

«Шахматная азбука» 
 

Руководитель: педагог 
дополнительного образования 
Красулина Галина Львовна 

 
Кто  в  детстве  не  мечтал  попасть  в  волшебное 

королевство? Стать прекрасной дамой или отважным рыцарем и 
принять  бой  с  врагом  в  старинной  крепости?    Детские  мечты 
сбываются в  секции «Шахматной азбуки»  у тех ребят,  которые 
проводят своё свободное время в сказочном королевстве шахмат.  

Шахматы  –  игра  с  многовековой  историей,  это  игра 
древняя как человечество, игра в которую играет весь мир. Это 
идеальная модель для обучения детей в игровой форме.  Занятия 
шахматами  развивают  умственные  способности  ребенка, 
фантазию,  тренируют  его  память,  формируют  и 
совершенствуют  сильные  черты  личности,  такие  как  воля  к 
победе,  решительность,  хладнокровие,  стойкость,  выдержка, 
терпение,  находчивость,  сосредоточенность, 
дисциплинированность мысли. 

В  секцию  «Шахматная  азбука»  приглашаются 
мальчики и девочки 7 – 8 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по 2 академических часа 

 
 
 
 
 
 
 

Коллектив  
«Народные традиции» 

 
Руководитель: педагог 
дополнительного образования 
Маркова Лариса Федоровна 

 
Гармонично  развитая  личность,  самостоятельная  в 

мышлении и поступках может найти достойное место в жизни. 
Практика  показывает,  что  дети,  с  юных  лет  приобщенные  к 
народной  культуре,  лучше  ориентируются  в  жизни,  быстрее 
находят свое место в обществе.  

Игровое  начало  присущее  народному  творчеству  в 
прошлом  охватывало  не  только  детство,  но  и  значительную 
часть  продуктивной  жизни  человека.  Это  воспитывало 
прекрасные  личностные  качества:  смелость,  стойкость, 
живость  ума,  способность  принимать  самостоятельные 
решения,  умение  легко  вступать  в  контакт  и  многие  другие. 
Вместе  с  тем  с  самого  раннего  детства  человек  приобщался  к 
пению,  музыке,  танцу,  к  всевозможным  видам  физической 
культуры,  поэтическому  слову,  несущему  в  себе  одновременно  и 
художественные,  и  глубоко  философские  образы.  Народная 
культура,  народная  этика  давала  возможность  каждому 
проявить свои способности в любом виде творчества. 

Авторская  программа  коллектива  является  призёром 
Всероссийского  конкурса  дополнительного  образования.  Также  в 
прошлом  году  ребята  участвовали  в  Городском  детско‐
юношеском  творческом  конкурсе  «Уроки  доблести  и  чести»  и 
получили Диплом победителя.  

Веселые  и  увлекательные  народные  традиции  ждут 



  своих друзей 7 – 11 лет 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
Объединение  

«Зеленая планета» 
 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Луконина Валентина Ивановна 

 
На  занятиях  в  объединении  «Зеленая  планета»  ребята 

совершат  увлекательное  путешествие  в  «Мир  экологии».  Они 
узнают  о  тайнах  и  загадках  природы,  жизни  различных 
организмов,  какую  опасность  или  пользу  представляет 
деятельность  человека  на  планете.  Ребята  узнают  о том,  как 
научить  других  людей  бережно  относиться  к  нашему  общему 
дому,  и  что  необходимо  сделать,  чтобы  сохранить  наш  воздух, 
лес,  воду  чистыми.  Все  это  позволить  ученикам  научиться  не 
властвовать  над  природой,  а  перейти  от  потребительского 
отношения к познанию и восприятию ее красоты.  

Коллективные  проекты  по  экологии,  командные 
интеллектуальные  игры,  совместные  подготовки  предметных 
классных  часов,  викторины  для  учащихся  начальной школы  –  все 
эти  виды  работы  позволяют  почувствовать  успешность 
каждому ученику.  

В  2010  –  2011  учебном  году  ученики  участвовали  в 
Районных конкурсах. В активе объединения Диплом победителя в 
конкурсе исследовательских работ по экологии, Диплом 3 степени 
в  конкурсе  эмблем  экологического  проекта,  Диплом  2  степени  в 
экологической  игре  «Своя  игра»  и  Диплом  2  степени  в  Конкурсе 
экологических панно.  

В  путешествие  на  «Зеленую  планету»  приглашаются 
ученики  от  10  до  16  лет,  занятия  2  раза  в  неделю  по  2 

Интеллектуальный 
«Клуб детективов» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Некрасов Павел Алексеевич 

 
К.И.Чуковский  говорил,  определяя  причины 

притягательности  детективного  жанра  для  подростка  и 
вообще  для  человека  –  «Шерлок  Холмс  едва  ли  не  первый 
литературный  персонаж,  основное  занятие  которого  – 
думать». Кроме того наверняка можно согласиться с тем, что 
любое  детективное  произведение  это  увлекательная  игра 
автора с читателем.  

Программа  предусматривает  обучение школьников 
средних  и  старших  классов,  организованное  в  рамках 
естественной в подростковом возрасте заинтересованности в 
одном  из  самых  популярных  жанров  массовой  литературы  – 
детектива.  

На  занятиях  у  ребят  разовьется  умение  видеть 
связь  между  элементами  учебных  дисциплин,  факультативно 
изучаемыми  вопросами  и  конкретными  жизненными 
ситуациями,  в  качестве  которых  служат ситуации,  взятые из 
лучших образцов приключенческой и детективной литературы.  

«Клуб  детективов»  приглашает  ребят  в  возрасте 
от 13 до 17 лет, встречи по средам по 2 академических часа. 

 



академических часа.  
Студия «Компьютерный дизайн» 

 
 Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Козлова Татьяна Сергеевна 
 

Умение  пользоваться  информационными 
технологиями  для  большинства  людей  в  настоящее  время 
стало  предметом  первой  необходимости.  Сейчас  уже  трудно 
представить  сферу  деятельности  человека,  в  которой  бы  не 
применялись информационные технологии.  

Первый  год  обучения  включает  в  себя  изучение 
компьютерных  презентаций  в  программе  «Power  Point».  
Программа  будет  полезна  тем,  кто  планирует  связать  свою 
профессиональную деятельность с публичными выступлениями, 
демонстрациями и презентациями, а также тем, кто обладает 
знаниями  в  объёме  школьной  программы,  но  хочет  их 
систематизировать,  а  также  повысить  свою  эффективность 
за счёт новых приёмов и методов работы. 

В  прошлом  учебном  году  студия  «Компьютерный 
дизайн»  завоевала Диплом 1  степени, два Диплома 2  степени и 
Диплом  4  степени  на  Международном  конкурсе  «Школьная 
информатика и проблемы устойчивого развития». На Городской 
конференции  международного  банковского  института  «Шаг  в 
науку» студия удостоилась двух первых и двух третьих мест. В 
Районном  конкурсе  «Компьютерный  вернисаж»  ‐  Диплом  1 
степени,  два  Диплома  2  степени  и  Диплом  3  степени,  в 
Районном конкурсе «Профи» получила 2 место. 

Изучать  возможности  современных  компьютеров 
приглашаются учащиеся 12 – 17 лет, занятия 1 раз в неделю по 

Математическая студия 
«Правдоподобные рассуждения» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Седова Ирина Константиновна 

 
 

«Правдоподобные  рассуждения»  направлены  на 
развитие целостной математической  составляющей картины 
мира  старшеклассника  и  для  расширения  возможностей 
учащихся по свободному выбору своего образовательного пути.  

В  процессе  изучения  данной  программы 
старшеклассник  может  познакомиться  с  различными 
методами решения достаточно сложных задач с параметрами, 
модулями,  текстовыми  задачами,  задачами  с  геометрическим 
содержанием.  Изучение    указанных  классов  задач  не  входит  в 
базовую  программу  по  математике  для  старшей  школы  и  
относятся  к  наиболее  трудным  задачам,  носят 
исследовательский  характер.  В  школьных  учебниках  по 
математике таких задач чрезвычайно недостаточно.  

Практика  нескольких  последних  лет  по  сдаче  ЕГЭ  по 
математике показывает, что указанные задачи представляют 
для  ребят  наибольшую  сложность,  как  в  логическом,  так  и  в 
техническом  плане,  и  поэтому  умение  их  решать  во  многом 
предопределяет  успешную  сдачу  экзамена.  Старшеклассники, 
изучившие  данный  материал,  смогут  реализовать  полученные 
знания и умения на итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Любителей математики  в  возрасте от 15  до 17  лет 
приглашаем на занятия 1 раз в неделю по 2 академических часа.  



2 академических часа.  
Интеллектуальная студия 

«Проба пера» 
  
 

Руководитель:  педагог 
дополнительного 
образования  Алешкова 
Евгения Павловна 

 
Работа  над  сочинением  учит  развивать  мысли  на 

избранную  тему,  формирует  литературные  взгляды  и  вкусы, 
дает  возможность  высказать  то,  что  тревожит  и  волнует. 
Она  приобщает  увлеченных  ребят  к  творчеству,  позволяя 
выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в 
написанном.  

Развитие  личности  невозможно  без  умения 
выражать  свои  мысли  и  чувства  —  и  устно,  и  письменно.  А 
развитие  личности —  это  необходимая  предпосылка  решения 
социальных и экономических задач. 

Интересные  занятия  в  студии  «Проба  педа» 
начинаются с    включения ребят в исследовательскую работу с 
дальнейшим  предъявлением  полученных  результатов  на 
различных  конференциях  и  конкурсах.  Организация  занятий 
предусматривает  создание  благоприятных  эмоционально‐
деловых  отношений,  организацию  самостоятельной 
познавательной  деятельности,  направленной  на  развитие 
самостоятельности    и  ответственности  как  важнейших 
особенностей личности старшеклассника. 

«Проба  пера»  ждет  старшеклассников  16  –  17  лет 
на занятия 2 раза в неделю по 2 академических часа.  
 

Краеведческая студия 
«Прогулки по Санкт‐Петербургу» 

 
Руководитель: педагог 
дополнительного образования 
Красулина Галина Львовна 

 
 

Краеведение  –  это  не  просто  знания,  а  путь  к  их 
постижению,  метод  познания  мира,  своеобразная  школа 
понимания  исторического  опыта,  взаимосвязи  общества  и 
природы,  культуры  и  науки.  Краеведческое  образование  –  это 
целый  комплекс  направлений  творческой  деятельности: 
исследовательской,  экскурсионной,  музееведческой,  игровой, 
просветительской.  

В  нашем  родном  городе  краеведческое  образование 
приобретает  особую  значимость.  Санкт‐Петербург  –  центр 
мировой и отечественной культуры – предоставляет ребятам, 
занимающимся  в  студии,  огромные  возможности  для 
формирования  научных  знаний,  расширения  культурного 
кругозора, эстетического и нравственного совершенствования. 
Освоение  окружающего  пространства  города  позволяет 
каждому  ребенку  почувствовать  себя  горожанином, 
понимающим  свою  связь  с  окружающим  миром,  осознающим 
значимость наследия города, воспринимающим историю города, 
как часть отечественной и всемирной истории.  

Если ты любишь родной город, если тебе от 7 до 10 
лет,  приходи  на  занятия  по  истории  Санкт‐Петербурга.  Мы 
будем встречаться на увлекательных занятиях 1  раз в неделю 
по 2 часа. 

 



Театральная студия 
«Аз‐арт групп» 

 
Руководитель: педагог 
дополнительного образования  
Елагина Лариса Борисовна 

 
 

Театр  является  синтезом  многих  видов  искусств: 
музыки, живописи,  хореографии,  вокала,  риторики и так далее. 
Это  огромная  кладовая,  из  которой  каждый  ребенок  может 
почерпнуть  то,  что  ему  нравится,  что  ярко  раскрывает  его 
способности.  Именно  театр  осуществляет  свободу  полета  в 
творчестве и фантазии.  

«Аз‐арт  групп»  приглашает  всех  желающих  в 
младшую группу от  7 до 11 лет.   Занятия проводятся 2 раза в 
неделю (понедельник и четверг) по 2 академических часа.  

На первом  году обучения ребята,  занимающиеся  в 
театральной  студии,  получат  представления  об  основах 
актёрского  мастерства,  узнают  что  такое  «Азбука 
сценической  грамматики»,  освоят  элементарные  навыки  и 
умения  по  актёрскому  мастерству,  сценической  речи  и 
сценическому движению. 

В  прошлом  году  театральная  студия  «Аз‐арт 
групп»  заняла  призовое  место  в  Районном  театральном 
фестивале «Неделя театра». 

 
 

  
 

 

Психологическая студия 
«Секретный мир детей» 

 

Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Задорина Наталья Владимировна 

В  каждом  человеке  достаточно  сил  и  внутренних 
ресурсов,  чтобы  справиться  со  своими  трудностями  или 
добиться  поставленных  целей.  Но  не  всегда  он  может 
самостоятельно открыть доступ к этим ресурсам.  

В  психологической  студии  «Секретный  мир  детей» 
для  ребят  создается  весёлая  и  комфортная  атмосфера  на 
занятиях,  предоставляется  активное  и  позитивное  общение, 
выражается  поддержка  и  понимание,  находятся  новые  друзья  и 
формируется хороший крепкий коллектив.  

Самый  лучший  эксперт  в  своей  жизни  –  это  сам 
ребенок.  Однако  иногда  бывает,  что  он  не  может 
сосредоточиться  на  себе,  не  находит  подходящего  места  и 
времени,  чтобы  соприкоснуться  со  своими  чувствами  и 
желаньями,  не  хочет  обременять  ими  близких,  не  имеет 
возможности  остановиться  и  услышать  себя.  Мы  предлагаем 
участие  в  интересных  проектах,  в  ходе  которых 
предоставляется  возможность  встретиться  с  самим    собой,  и 
получить ответы на сложные вопросы.  

Студия  приглашает  ребят  13  –  17  лет,  занятия 
проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.  



Спортивная секция по дартсу  
«Меткий глаз» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Зенин Александр Александрович 

 
Одна легенда гласит, что пасмурным днём в некоем 

английском  пабе  охотники  готовили  луки  и  стрелы  к 
предстоящей охоте. Кто‐то проверял древки стрел на излом, 
а когда одно всё‐таки сломалось, он приладил к обломку хвост 
и кинул в висящую на стене бычью шкуру. Это был первый шаг 
к  популярной  впоследствии  забаве.  Спустя  какое‐то  время 
метание  укороченных  стрел  приобрело  характер  состязания. 
Затем  начали  складываться  его  правила.  По  другой  легенде, 
супруга  одного  из  королей  Англии  (чья  точно,  неизвестно) 
болела  и  потому  не могла  участвовать  в  королевской  охоте. 
Тогда  любящий  супруг  предложил  ей  альтернативу:  кидать 
укороченные  стрелы  опять  же  в  шкуру  быка.  Какое  из  этих 
преданий ближе к истине, никто не знает, но точно известно, 
что  изначальные  правила  игры  сильно  отличались  от 
сегодняшних.  

Сегодня в дартс играют сотни людей, поскольку это 
очень азартный вид спорта. Среди его поклонников не только 
профессионалы,  но  и  любители.  Дартс  развивает 
концентрацию,  микрокоординацию,  учит  устному  счету  и 
психологической  устойчивости.  А также тренирует  глазомер 
и ритмику. 

Если  тебе  от  11  до  17  лет,  мы  ждем  тебя  на 
занятия 2 раза в неделю по 2 академических часа.  
 

Проект школьного телевидения 
«Камера и микрофон» 

 

Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Кузнецов Павел Сергеевич 

В  современном  цивилизованном  мире  нет  человека, 
который  не  признавал  бы  огромной  роли  телевидения  в 
формировании  нравственных,  культурных  и  духовных  основ 
личности каждого ребенка.  

В  отделении  дополнительного  образования  детей 
гимназии  создается  телевизионный  детский  канал,  на 
котором  сами  дети  будут  придумывать,  снимать, 
монтировать  и  выпускать  в  эфир  познавательные, 
развлекательные  и  информационные  передачи  о  жизни 
любимой гимназии и о мире вокруг неё. И никакой рекламы! 

Мальчики и девочки, которые мечтают работать на 
телевидении получат уникальную возможность развить  свои 
таланты,  выбрать  наиболее  подходящую  для  себя 
телевизионную  профессию.  Они  каждый  день  будут  учиться 
находить  актуальные  темы  для  обсуждении  и 
преобразовывать  свои  мысли  и  взгляды  в  интересные 
телевизионные программы.  

На  работу  на  телевизионном  детском  канале 
приглашают  активных    и  мечтающих  реализовать  свои 
таланты учащихся 5 – 11 классов. Съемки телепередач 2 раза в 
неделю по 3 академических часа.  

 

 



Секция настольного тенниса 
«Первая ракетка» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования     
Пучкин Антон Владимирович 

Настольный теннис  (пинг‐понг) — спортивная игра, 
основанная  на  перекидывании  специального  мяча  ракетками 
через игровой стол с сеткой по определённым правилам. Целью 
игроков  является  достижение  ситуации,  когда  мяч  не  будет 
отбит  противником  или  же,  отбитый  мяч  перелетит  за 
территорию стола игрока. 

Настольным  теннисом  сегодня  профессионально 
занимаются  на  всех  континентах —  207  стран.  Родиной  игр  с 
использованием  ракетки,  фигур,  шаров,  проводимых  на 
специальных площадках, считается Восточная Азия. В Китае на 
стенах  летней  резиденции  императоров,  в  Летнем  дворце, 
можно  увидеть  картины,  свидетельствующие  о  том,  что  в 
средние  века  там  играли  в  игру,  напоминающую  настольный 
теннис.  Исследователи  японского  спорта  утверждают,  что  в 
те же времена в Японии существовала народная игра, которую 
можно считать примитивной формой настольного тенниса. 

В  настоящее  время  в  дополнительном  образовании 
детей  обучают  настольным  теннисом  с  целью  укрепления 
здоровья  ребенка,  выработки  у  него  таких  качеств,  как 
ловкость,  глазомер,  быстрота  мышления  и  реакции.  А  успехи 
зависят  от  трудолюбия,  умения,  навыков,  ловкости  и 
координации. 

Для  занятий  настольным теннисом  приглашаются 
ребята в возрасте от 7 до 17 лет, занятия 2 раза в неделю по 2 
академических часа.  

Экологический проект  
«Чистая вода» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного образования  
Пярсон Наталья Евгеньевна 

 
 Вода  имеет  ключевое  значение  в  создании  и 

поддержании  жизни  на  Земле,  в  химическом  строении  живых 
организмов,  в  формировании  климата  и  погоды.  Вода 
применяется  во  всех  областях  хозяйственной  деятельности 
человека.  Практически  невозможно  назвать  какой–либо 
производственный  процесс,  в  котором  не  использовалась  бы 
вода.  Современные  обитатели  большинства  городов, 
используя воду как нечто самой собой разумеющееся, зачастую 
просто не задумываются о ее значении. А ведь эта жидкость 
—  самая  рядовая  по нашим понятиям, —  создавая  очертания 
гор  и  береговых  линий,  регулирует  абсолютно  всю  живую 
окружающую  среду  и  управляет  практически  всем  нашим 
существованием. Ни для кого не секрет, что без воды ни один 
из нас не может прожить больше 6 дней. 

На  занятиях  экологического  проекта  «Чистая  вода» 
ребята  увлеченно  изучают  тонкие  и  сложные  механизмы 
«внутренней  организации»  воды,  ее  значение,  проблемы 
загрязнения  и  очистки.    Программа  проекта  разработана 
совместно  с  Водоканалом,  куда  они  будут  выезжать  на 
выставки, лекции и интерактивные игры.  

В экологический проект принимаются учащиеся от 11 
до 17 лет, занятия 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

 



Студия фотографии «Кадр» 
 

Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Овчинникова  Наталья 
Александровна 
 

Фотоаппарат  это  революционное  изобретение, 
быстро  снискавшее  популярность.  Фотография  сегодня  ‐  это 
история,  это  искусство,  это  наши  воспоминания.  Появление 
цифровых  фотоаппаратов  вдохнуло  новую  жизнь  в  данную 
отрасль и увлечение фотографией стало массовым.  

Для  человека,  увлекающегося  фотографией, 
важнейшим  фактором  является  наблюдательность.  Если 
человек  систематически  упражняется  в  наблюдении,  от  его 
взора не ускользнет такое, чего может не увидеть человек, не 
обладающий этим качеством. 

Освоение  техники  –  является  очень  важным,  без 
этого  не  получится  решить  поставленные  задачи.  Снимки 
хорошего  качества  потребуют  предварительного  труда  для 
получения  фотографом  четкой  экспозиции  и  качественного 
оптического рисунка. Накопив опыт, фотографическая техника 
становится  не  целью,  а  лишь  одним  из  способов  воплощения 
творческих  фантазий.  С  помощью  простых  технических 
приемов  фотограф  начинает  использовать  маленькие 
хитрости, которые не получатся у простого любителя фото.  

Если  ты  хочешь  сделать  первые  шаги  в 
профессиональной фотографии – приходи в студию фотографии 
«Кадр». Принимаются ребята с 11  до 17  лет,  занятия 2  раза в 
неделю по 2 академических часа.  

Школа журналистики 
«Современник» 

 
Руководитель:  педагог 
дополнительного  образования 
Кузнецов Павел Сергеевич 

«Школа  журналистики»  ‐  захватывающий  и 
актуальный  мир.  Он  способствует  формированию  у 
подрастающего  поколения  компетентности,  связанной  с 
возникновением  общества  информации,  развивает  кругозор, 
уровень знаний в различных областях: наука, культура, спорт. 

Получение  информации  об  окружающем мире  очень 
важно  в  сенситивный  подростковый  период  для  социализации 
подрастающего  поколения,  интегрирования  личности  в 
социальную систему, а так же для индивидуального развития и 
самореализации  подростков.  Владение  новыми  технологиями, 
понимание их применения, их силы и слабости, включает ребят 
в  процесс  журналистского  творчества  и  дает  азы  владения 
профессией. 

Газета,  изданная 
самими  ребятами,  даёт 
возможность  свободно 
вырабатывать  и  выражать 
собственное мнение, позволяет 
провести  своеобразную 
«ревизию»  своего  внутреннего 
и  окружающего  мира, 
определить  свое  место  в  социуме.  Такой  род  деятельности 
выходит  за  пределы  задачи  простой  передачи  сообщения,  так 
как предполагает самостоятельное воплощение идеи,  замысла 
и своего видения проблемы.  

Ждём  новых  журналистов  от  14  до  17  лет. 
Встречаться будем 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 


